
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя  

КСП Иркутской области 

от 29 декабря  2021 года  № 171-р  

(с учетом изменений по  

состоянию на 21.04.2022)  

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2022 ГОД   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения 

мероприятия 

Объект мероприятия 

I СОВМЕСТНЫЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Контрольное мероприятие «Проверка использования кредитов 

федерального бюджета, предоставленных субъектам Российской 

Федерации в 2017-2021 годах» (параллельно со Счетной палатой 

РФ) (завершение) 

1 квартал  министерство финансов Иркутской области, 

при необходимости исполнительные органы 

государственной власти Иркутской области,  

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области 

2 Экспертно-аналитическое мероприятие  «Аудит мер, направленных 

на управление особо охраняемыми природными территориями и 

сохранение биологического разнообразия в 2010-2021 годах, в целях 

обеспечения устойчивого развития» (совместно со Счетной 

палатой РФ) 

2-4 квартал министерство природных ресурсов Иркутской 

области, подведомственные ему областные 

государственные учреждения, служба 

государственного экологического надзора 

Иркутской области 

3 Контрольное мероприятие «Проверка эффективности планирования,  

законности и результативности использования бюджетных средств, 

в 2019-2021 годах на создание мест (площадок) накопления  твердых 

коммунальных отходов и реализацию мероприятий регионального 

проекта  «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» (параллельно с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований) 

3-4 квартал министерство природных ресурсов Иркутской 

области, администрации муниципальных 

образований  (выборочно), подведомственные  

им  муниципальные учреждения 

II КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Аудит эффективности использования бюджетных средств, 

направленных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года на 

1 -2 квартал 

 

министерство здравоохранения Иркутской 

области и подведомственные ему учреждения, 
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региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» в рамках государственной программы Иркутской 

области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы 

(завершение) 

участвующие в реализации регионального 

проекта (выборочно) 

2 Проверка результативности комплекса мероприятий, направленных 

на стимулирование жилищного строительства в Иркутской области 

в 2019 - 2021 годах 

1 квартал 

 

министерство строительства Иркутской 

области; министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области; 

администрации муниципальных образований: 

город Иркутск, Шелеховское городское 

поселение, Марковское муниципальное 

образование, муниципальное образование 

Иркутский район 

3 Проверка законности и результативности использования средств 

областного бюджета, выделенных в целях возмещения затрат на 

реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 

промышленных предприятий (завершение) 

1 квартал 

 

министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области; 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, получатели субсидии 

(выборочно) 

4 Проверка соблюдения законодательства при использовании средств, 

направленных в 2021 году на выплату ежемесячной процентной 

надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, работникам министерства жилищной 

политики и  энергетики Иркутской области 

3-4 квартал министерство жилищной политики и  

энергетики Иркутской области 

5 Проверка соблюдения законодательства при формировании, 

предоставлении и расходовании субвенций на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях на образование за 2021 год 

2-3 квартал министерство образования Иркутской области, 

администрации муниципальных образований 

(выборочно), подведомственные им 

учреждения 

6 Проверка законности и эффективности (результативности) 

бюджетных средств, направленных в 2019-2021 годах на 

финансирование социальных контрактов 

1-2 квартал министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

получатели выплат (при необходимости 

выборочно), ОГКУ «Центр социальных выплат 
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Иркутской области», ОГКУ УСЗН по городу 

Иркутску, ОГКУ УСЗН по Заларинскому 

району, ОГКУ УСЗН по Иркутскому району, 

ОГКУ УСЗН по Нукутскому району 

7 Проверка законности и результативности (эффективности) 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию ПП 

«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» ГП 

«Развитие культуры на 2019 - 2024 годы» в части реализации 

мероприятия по приобретению, строительству, реконструкции, в том 

числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов 

муниципальной собственности Иркутской области в сфере культуры 

и архивов 

1-2 квартал министерство культуры и архивов Иркутской 

области; министерство строительства 

Иркутской области; муниципальные 

образования Иркутской области (выборочно) 

8 Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020-

2021 годах на реализацию регионального проекта «Спорт - норма 

жизни» национального проекта «Демография» 

2-3 квартал министерство спорта Иркутской области, 

министерство строительства Иркутской 

области, муниципальные образований 

Иркутской области (выборочно) 

9 Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного 

бюджета за 2021 год, включая внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств  и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

1-2 квартал - администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа,  

- министерство спорта Иркутской области, 

- министерство здравоохранения Иркутской 

области, 

- министерство культуры и архивов иркутской 

области, 

- министерство труда и занятости Иркутской 

области, 

- министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

- министерство образования Иркутской 

области, 

- министерство сельского хозяйства Иркутской 

области, 

- министерство финансов Иркутской области, 

- министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области, 

- министерство имущественных отношений 
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Иркутской области, 

- министерство строительства Иркутской 

области, 

- министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, 

- министерство цифрового развития и связи 

Иркутской области, 

- министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области, 

- министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области, 

- министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Иркутской области, 

- министерство лесного комплекса Иркутской 

области, 

- министерство по молодежной политике 

Иркутской области, 

- Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, 

- Управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, 

- служба записи актов гражданского состояния 

Иркутской области, 

- служба по тарифам Иркутской области, 

- служба государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области, 

- служба государственного финансового 

контроля Иркутской области, 

- служба ветеринарии Иркутской области, 

- служба по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, 

- служба архитектуры Иркутской области, 

- служба потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, 

- агентство по обеспечению деятельности 

мировых судей, 

- архивное агентство Иркутской области, 



 5 

- Законодательное Собрание Иркутской 

области, 

- Избирательная комиссия Иркутской области, 

- Контрольно-счетная палата Иркутской 

области, 

- Уполномоченный по правам человека в 

Иркутской области, 

- Уполномоченный по правам ребенка в 

Иркутской области, 

- Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области 

 

10 Проверка законности и результативности использования в 2020-2021 

годах бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий по перевозке льготных категорий граждан 

автомобильным транспортом в городском, пригородном, 

междугородном сообщении, а также по сезонным (садоводческим) 

маршрутам 

2-3 квартал - Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (ИНН 

3808170986); 

- Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по Ангарскому району» (ИНН 

3801992708); 

- Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

по Шелеховскому району» (ИНН 3810339848); 

- Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной   защиты 

населения по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району» (ИНН 3817998624); 

- Областное государственное автономное 

учреждение «Информационно-технический 

центр Иркутской области» (ИНН 3808237260) 

11 Проверка отчета  об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области за 

2021 год и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета 

2 квартал Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Иркутской области 

12 Проверка законности и результативности использования средств 

областного бюджета, направленных на реализацию региональных 

проектов национального проекта «Безопасные качественные 

2-3 квартал 

 

министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Иркутской области; ОГКУ 

«Дирекция по строительству и эксплуатации 
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дороги» в 2020-2021 годах автомобильных дорог Иркутской области»; 

Комитет городского обустройства 

администрации города Иркутска; 

администрация муниципального образования 

города Усолье-Сибирское 

13 Проверка соблюдения законодательства при планировании и 

использовании в 2019-2021 годах бюджетных средств на реализацию 

мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации 

(захоронение) твердых коммунальных отходов с 

несанкционированных мест размещения отходов 

2-3 квартал министерство природных ресурсов Иркутской 

области, администрации муниципальных 

образований  (выборочно), подведомственные  

им муниципальные учреждения 

14 Проверка законного и эффективного (экономного и 

результативного) использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2021 году на реализацию мероприятий по 

построению, развитию и содержанию «Системы - 112» и АПК 

«Безопасный город» 

2-3 квартал 

 

министерство имущественных отношений  

Иркутской области; ГКУ ИО «Безопасный 

регион» 

15 Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2020 - 2021 годах на реализацию 

подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 

2024 годы государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы 

3-4 квартал 

 

министерство по молодежной политике 

Иркутской области; администрации 

муниципальных образований Иркутской 

области (выборочно) 

16 Проверка использования бюджетных средств в 2021 году и 

истекшем периоде 2022 года на модернизацию первичного звена 

здравоохранения Иркутской области (в части капитального ремонта 

зданий медицинских организаций) 

3-4 квартал министерство здравоохранения Иркутской 

области и подведомственные ему учреждения 

17 Проверка законности и результативности (эффективности) 

использование бюджетных средств, выделенных на реализацию 

регионального проекта Иркутской области «Формирование 

комфортной городской среды в Иркутской области» 

2-3 квартал Министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области; 

Комитет городского обустройства 

администрации города Иркутска; 

Администрация Молодежного 

муниципального образования;  

Администрация Карлукского муниципального 

образования; 

Администрация муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское». 

18 Проверка предоставления государственного имущества с целью 

оказания поддержки субъектам малого и среднего 

4 квартал  

 

министерство имущественных отношений 

Иркутской области 
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предпринимательства на территории Иркутской области 

19 Поверка законности и результативности использования в 2019-2021 

годах и истекшем периоде 2022 года бюджетных средств, 

выделенных на строительство (реконструкцию) очистных 

сооружений (в том числе незавершенного строительства) на 

территории Иркутской области 

4 квартал 

 

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области, 

муниципальные образования (выборочно) 

III ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Мониторинг реализации региональных проектов в Иркутской 

области за январь – декабрь 2021 года 

1 квартал 

 

 

министерство финансов Иркутской области 

(по запросу), министерство экономического 

развития и промышленности Иркутской 

области (по запросу) 

2 Анализ исполнения областного бюджета за январь – декабрь 2021 

года 

1 квартал 

 

 

министерство финансов Иркутской области 

(по запросу) 

3 Анализ исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области за 

январь – декабрь 2021года 

1 квартал 

 

 

 

министерство здравоохранения Иркутской 

области (по запросу), Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования 

Иркутской области (по запросу) 

4 Анализ исполнения местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, поселений, а также состояние бюджетов 

муниципальных образований за январь – декабрь 2021 года 

1 квартал 

 

 

министерство финансов Иркутской области 

(по запросу) 

5 Анализ исполнения дорожного фонда Иркутской области за январь –

 декабрь 2021 года 

1 квартал 

 

 

министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Иркутской области (по запросу) 

6 Анализ расходования денежных средств, предусмотренных в 

бюджете Иркутской области на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа за январь – декабрь 2021 года 

1 квартал 

 

 

 

министерство имущественных отношений 

Иркутской области (по запросу), министерство 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (по запросу) 

7 Анализ планирования  и  реализации мероприятий по созданию 

новых мест в образовательных организациях Иркутской области; 

оценка эффективности показателей подпрограммы «Дошкольное, 

общее и дополнительное образование» государственной программы 

Иркутской области «Развитие образования» и реализуемости 

(достижимости) цели создания новых мест в образовательных 

организациях Иркутской области (продолжение)     

1-2 квартал министерство образования Иркутской 

области, министерство строительства 

Иркутской области 

8 Анализ участия Иркутской области в реализации федеральных 1-4 квартал Правительство Иркутской области, Агентство 
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программ, национальных проектов (программ) и федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов в 2021 году 

 по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, Аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, министерство 

экономического развития и промышленности 

Иркутской области, министерство финансов 

Иркутской области, министерство жилищной 

политики и энергетики Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской 

области, министерство культуры и архивов 

Иркутской области, министерство лесного 

комплекса Иркутской области, министерство 

образования Иркутской области, министерство 

по молодежной политике Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, министерство сельского 

хозяйства Иркутской области, министерство 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, министерство спорта 

Иркутской области, министерство 

строительства Иркутской области, 

министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Иркутской области, министерство 

труда и занятости Иркутской области, 

министерство цифрового развития и связи 

Иркутской области; администрации 

муниципальных образований Иркутской 

области: Аларский район, Ангарский 

городской округ, Балаганский район, 

Баяндаевский район, Боханский район, 

Братский район, города Бодайбо и района, 

город Братск, город Зима, город Иркутск, 

город Саянск, город Свирск, город Тулун, 

город Усолье – Сибирское, город Усть – 

Илимск, город Черемхово, Жигаловский 

район, Заларинский район, Зиминский район, 

Иркутское район, Казачинско-Ленский район, 
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Катангский район, Качугский район, 

Киренский район, Куйтунский район, Мамско-

Чуйский район, Нижнеилимский район, 

Нижнеудинский район, Нукутский район, 

Ольхонский район, Осинский район, 

Слюдянский район, Тайшетский район, 

Тулунский район, Усольский район, Усть-

Илимский район, Усть-Кутский район, Усть-

Удинский район, Черемховский район, 

Чунский район, Шелеховский район, Эхирит-

Булагатский район 

9 Экспертиза отчета об исполнении областного бюджета за 2021 год 2 квартал 

 

министерство финансов Иркутской области 

(по запросу) 

10 Экспертиза отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области за 

2021 год 

2 квартал 

 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Иркутской области 

(по запросу) 

11 Анализ заключения Правительством Иркутской области  

концессионных соглашений и их реализации 

2-4 квартал министерства Иркутской области и иные 

организации, участвующие в заключении и 

реализации концессионных соглашений 

12 Аудит мер  по формированию  на территории Иркутской области в 

2019-2021 годах и истекшем периоде 2022 года комплексной 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами для 

достижения национальных целей  и задач развития                     

 

2-4  квартал министерство природных ресурсов  и экологии 

Иркутской области, министерство жилищной 

политики и энергетики Иркутской области, 

администрации  муниципальных образований, 

подведомственные органам местного 

самоуправления учреждения, региональные 

операторы  Иркутской области, служба по 

тарифам Иркутской области 

13 Мониторинг реализации региональных проектов в Иркутской 

области в 2022 году  

 

2 квартал 2022 

года - 1 квартал 

2023 года 

министерство финансов Иркутской области 

(по запросу), министерство экономического 

развития и промышленности Иркутской 

области (по запросу) 

14 Анализ исполнения областного бюджета в 2022 году 

 

2 квартал 2022 

года - 1 квартал 

2023 года  

министерство финансов Иркутской области 

(по запросу) 

15 Анализ исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области в 2022 

2 квартал 2022 

года - 1 квартал 

министерство здравоохранения Иркутской 

области (по запросу), Территориальный фонд 
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году 

 

2023 года  обязательного медицинского страхования 

Иркутской области (по запросу) 

16 Анализ исполнения местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, поселений, а также состояние бюджетов 

муниципальных образований в 2022 году 

2 квартал 2022 

года - 1 квартал 

2023 года  

министерство финансов Иркутской области 

(по запросу) 

17 Анализ исполнения дорожного фонда Иркутской области в 2022 

году 

 

2 квартал 2022 

года - 1 квартал 

2023 года  

министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Иркутской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(по запросу) 

 

18 Анализ расходования денежных средств, предусмотренных в 

бюджете Иркутской области на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа в 2022 году 

 

2 квартал 2022 

года - 1 квартал 

2023 года  

министерство имущественных отношений 

Иркутской области (по запросу),  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (по 

запросу) 

19 Мониторинг результатов контрольных мероприятий, в рамках 

которых проводился аудит в сфере закупок 

 

2 квартал 2022 

года - 1 квартал 

2023 года 

Объекты КМ 

20 Экспертиза законопроекта «Об областном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал 

 

министерство финансов Иркутской области 

(по запросу), ГРБСы Иркутской области (по 

запросу) 

21 Экспертиза законопроекта «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал 

 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Иркутской области 

(по запросу) 

22 Мониторинг реализации регионального проекта «Чистая вода» в 

Иркутской области 

 

2 квартал 2022 

года - 1 квартал 

2023 года 

министерство жилищной политики и  

энергетики Иркутской области 

23 Экспертиза Отчета Правительства Иркутской области о 

распоряжении государственной собственностью Иркутской области 

за 2021 год 

по запросу министерство имущественных отношений 

Иркутской области (по запросу) 

24 Экспертиза законопроекта «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

в течение года 

 

министерство финансов Иркутской области 

(по запросу), ГРБСы (по запросу) 

25 Экспертиза законопроекта «О внесении изменений  в Закон 

Иркутской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области на 

2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 

в течение года 

 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Иркутской области 

(по запросу) 
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26 Экспертиза законопроектов и анализ иных вопросов в соответствии 

с полномочиями Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

в течение года 

 

- 

27 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «город Шелехов» за 2021 год 

2 квартал 2022 Администрация муниципального образования 

город Шелехов 

IV КОНТРОЛЬ УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВНЕСЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

1 Контроль исполнения представлений в течение года объекты КМ 

2 Контроль исполнения предписаний в течение года объекты КМ 

3 Контроль за реализацией предложений, отмеченных в 

информационных письмах 

в течение года объекты КМ и ЭАМ 

V КОЛЛЕГИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 Проведение заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области 

в течение года - 

VI КОМИССИЯ СОВЕТА КСО при СП РФ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

1 Мероприятия комиссии по утвержденному плану 

 

в течение года КСО МО РФ 

VII УЧАСТИЕ (ПРИВЛЕЧЕНИЕ) СПЕЦИАЛИСТОВ КСП ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,  

ПРОВОДИМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

1 По запросам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области 

в течение года объекты в соответствии с запросом 

 

 

 

 

Председатель КСП области                                                                                                                                                                             И.П. Морохоева 


